
Результаты мониторинга и контроля за выполнением муниципального задания на 

предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями, подведомственными Комитету по физической культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации города Пскова 

 

Комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г.Пскова, 

как главным распорядителем бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта, 

утверждены и доведены муниципальные задания на 2016 год 10 муниципальным 

учреждениям. 

Учреждения предоставляет следующие услуги (работы) населению города Пскова: 

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физическая 

культура и спорт. 

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. 

4. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования. 

5. Предоставление консультационных и методических услуг. 

6. Организация мероприятий. 

 

На оказание данных услуг (работ)  в муниципальном бюджете на начало 2016 года было 

предусмотрено  94 933,2  тыс. руб.  В  связи с внесением изменений в отдельные муниципальные 

правовые акты, на основании которых формировались муниципальные задания и соответственно 

изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных заданий, в муниципальные задания учреждений были 

внесены изменения и на конец уточненный плановый объем финансирования составил  100 518,4 

тыс. руб. 

Общий результат показал, что полнота и эффективность использования бюджетных 

средств по выполнению муниципального задания составила  95,5 % . 

На 01.01.2017г кредиторская задолженность по муниципальному заданию составляет 

6887,3 тыс. руб., в том числе просроченная – 2021,7 тыс. руб. В целом муниципальные задания по 

учреждениям выполнены.  

Наименование услуги Уточненный 

плановый 

объем 

финансировани

я 

Фактически

й объем 

финансирова

ния 

% 

исполнения 

Отклонение от 

утвержденного 

объема 

финансирования 

1.Предоставление 

дополнительного образования 

детям всего , в том числе : 

86 749,3 82 544,8 95,2% 4 204,5 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физическая 

культура и спорт и реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

79 728,7 75 736,2 95,0% 3992,5 

Организация и обеспечение 

подготовки спортивного 

резерва 

7 020,6 6 808,6 97,0% 212,0 



2. Обеспечение доступа к 

открытым спортивным 

объектам для свободного 

пользования 

9 405,8 9 201,0 97,8 204,8 

3. Предоставление 

консультационных и 

методических услуг и 

организация мероприятий 

4 363,3 4 270,2 97,9 93,1 

Итого 100 518,4 96 016,0 95,5 4502,4 

 

В городе большое внимание уделяется пропаганде физической культуры и спорта. Все 

проводимые в городе спортивно-массовые мероприятия освещаются в средствах массовой 

информации, в интернете, на радио и телевидении. Осуществляется ежемесячный выпуск газеты 

«Спорт и молодость Пскова». 

 Все муниципальные учреждения дополнительного образования, подведомственные Комитету 

имеют собственные сайты, которые постоянно обновляются и имеют доступную информацию для 

населения города. 

       Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 

Пскова совместно с АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» 

провел выставку с участием зарубежных партнеров «Здоровый образ жизни», которая состоялась в 

сентябре в Псковском Экспоцентре «Бизнес без границ» на стадионе «Машиностроитель», по 

следующим разделам:  

 спортивные клубы, ассоциации, федерации  

 Спортивный инвентарь, тренажеры, оборудование, мебель 

 Спортивная одежда и обувь 

 Медицина (спортивная, страховая, альтернативная) и медицинские услуги 

 Технологии, оборудование и препараты для реабилитации и профилактики 

 Здоровое питание 

В рамках выставки прошли деловые встречи, обмен опытом.  

С показательными выступлениями выступили учащиеся муниципальных 

 учреждений дополнительного образования. 

В муниципальных учреждениях в прошедшем году проведены следующие работы по 

развитию материально-технической базы: 

          МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс» проведены следующие ремонтные работы: 

- капитальный ремонт трубопровода горячего и холодного водоснабжения в ДОЛ «Нептун» - 

940 тысяч руб. 

          МБУ «Стадион «Машиностроитель» произвел следующие ремонтные работы: 

- изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона 

«Машиностроитель»; 

          МБУ ДО ДЮООСЦ «Бригантина»: 

- в оздоровительном лагере «Радуга» (п. Ямм Гдовского р-на): 

- заменены кровли жилого домика  

- установлен уличный умывальник  

- уложена половая плитка в столовой и медпункте; 

          МБУ ДО ДЮСШ «Ника»: 

- произведен ремонт кровли раздевалок и причального плота; 

          МБУ ДО ДЮСШ «Надежда»: 

- заменены батареи системы отопления в помещении по адресу: ул. Гагарина,5;   

          МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» получили в оперативное управление помещение по адресу: 

Рижский пр., 62, в котором произведен косметический ремонт. 

По-прежнему основной проблемой остаются недостаточное количество спортивных 

сооружений, в том числе спортивных залов, необходимых для организации и проведения 



физкультурно-массовой и спортивной работы. Решен вопрос реконструкции стадиона 

«Машиностроитель», подготовлен эскизный проект и проектно-сметная документация. 

         Остается нерешенным вопрос строительства освещенной лыжной трассы на базе 

«Сосенка» в Корытово и завершение ремонтных работ в МБУ ДО ДЮСШ «Мастер». 

 Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 

Пскова видит решение этих проблем в реализации принятой муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» 

(Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 года № 2696), которая 

предусматривает свое действие с 2016 по 2020 годы, при наличии соответствующего 

финансирования. 

  

 


